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ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ПлитЫ древесно-стружечные облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, толщиной от 8 до 25 мм,
плотностью от 550 до 820 кг/мЗ, выпускаемые по Гост 32289-20l3.
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВДНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

ТехническиЙ регламенТ о требованИях пожарноЙ безопасносТи (Фелеральный закон от 22.0'7.2008 г. N 123-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 10.07,2012N 1l7-ФЗ, от02.07.2013 N l85-ФЗ, от2З.06.2014 N 160-ФЗ, От 1З.07.2015 гОДаN 234ФЗ от 03,07,20lб года N 301_Фз, от 29.01 ,2017 N 244-Фз). Приложение, таблица 3,2], Класс пожарной опасности
строительных матери.Lлов - КМ5: горючесть по ГоСТ З0244-94 п. 7, метод 2 -Г4, воспламеняемость по ГоСт 30402-96 ВЗ, дымообразующая способность по ГОСТ |2.1 .044-89 (п. a.l8) - ,ЩЗ, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12,\.044,
89 (п.4.20)-Т4. оасппостDанение пламени по ГоСТ Р 5l032-97-РП3.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
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ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА,
ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Протокол по результатам испытаний J\Ъ ПГlБ-Д-ir94110-2017 от 26.10.2011
Компания>, рег. Ns ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

r.,ИЛ ООО

<Пожарная СертификациОНнаЯ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного
состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие
деклаDиDчемоЙ продукции заявленным показателям.
сведения, предуамотренные

технilческим регламентом (техническими регламентами)

ЗдЯВЛЕНИЕ ЗДЯВИТЕЛЯ: продукuия безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением.
Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических реГЛаМенТоВ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИ

Орган по сертификации ООО "Пожарная Сертификашион
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